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Отчет о работе 

Общероссийской общественной организации содействия повышению уровня и 

качества исторического образования «Объединение преподавателей истории в 

вузах России» (ООО «ОПИВР») в 2019 году 

 

В 2019 году основное внимание руководства и всех участников 

Общероссийской общественной организации содействия повышению уровня и 

качества исторического образования «Объединение преподавателей истории в 

вузах России», было сосредоточено на выполнении решений Первого 

Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах России и укреплении 

организационной структуры Объединения. 

Проведена необходимая организационная работа по формированию 

рабочих органов и разработке организационных документов Объединения. 

Разработано и утверждено штатное расписание в количестве трех штатных 

единиц, исполняющих свои обязанности на общественных началах – 

председатель Координационного совета и Исполнительный директор, 

совмещающий обязанности главного бухгалтера.  

Своими силами создан интернет-сайт Общероссийской общественной 

организации «Объединение преподавателей истории в вузах России» 

(www.opivr.ru) и страничка в социальной сети facebook 

(https://www.facebook.com/000opivr), которые работают в настоящее время в 

тестовом режиме. 

В 2019 году для обеспечения обязательной отчетности в государственные 

органы заключен договор интернет-сервисом «Третий сектор: Бухгалтерия для 

НКО» на подготовку обязательной нулевой квартальной и годовой отчетности в 

ФНС, ФСС и ПФР, а также шаблонов обязательной годовой отчетности в 

Росстат и Минюст России. Оплата по договору с интернет-сервисом «Третий 

сектор» была произведена по тарифу «Простой» в размере 1800 рублей в год, 

что позволяет принимать членские и вступительные взносы, заключать 

договора и отражать эти операции в бухгалтерской отчетности. Таким образом, 

все отчеты за 2019 год были подготовлены и сданы в установленные сроки за 

сравнительно не большую оплату.  

http://www.opivr.ru/
https://www.facebook.com/000opivr
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Вместе с этим необходимо отметить, что налоговой инспекцией нам был 

выставлен штраф в размере одна тысяча рублей за несданный отчет за 1 квартал 

2018 года. Наша организация получила документы о регистрации только в 

середине марта 2018 года (конец 1 квартала) в этой связи, а также из-за 

отсутствия бухгалтера был пропущен срок сдачи отчета. 

Расчетный счет открыт 14 марта 2019 г. в банке ТОЧКА ПАО БАНКА 

"ФК ОТКРЫТИЕ". Реквизиты приведены на сайте Объединения, где 

предусмотрена возможность пополнения расчетного счета с карточки любого 

банка в любом регионе. Единственное неудобство состоит в том, что 

минимальная сумма пополнения счета 1000 (одна тысяча) рублей. Некоторые 

наши региональные организации пока насчитывают менее 10 участников, 

поэтому для таких случаев разработаны рекомендации пополнения расчетного 

счета Объединения альтернативными способами.  

Выбор Точка-банка также был осуществлен исходя из минимальных 

затрат на открытие и обслуживание расчетного счета. Счет активирован и в 

настоящее время, согласно Уставу, сформирован уставный капитал 

Объединения в минимальном размере 10 тысяч рублей.  

Поскольку в момент регистрации в Минюсте России были заявлены пять 

учредителей (В.С. Порохня, И.Н. Вельможко, В.А. Македонская, Б.Н. Земцов и 

С.М. Картавый) каждый должен был внести по 2 тысячи рублей. Четыре 

человека уже внесли свой взнос, И.Н. Вельможко до сих пор не откликнулась 

на предложение внести свой вклад в уставный капитал Объединения, поэтому 

Координационный совет должен решить, как реализовать право пятого 

учредителя.  

Разработано и согласовано с региональными отделениями Положение о 

членстве в Объединения, в котором предусмотрены положения о 

вступительных и членских взносов. Вступительные и членские взносы в 2018 

году не принимались из-за отсутствия расчетного счета и положения о 

вступительных и членских взносах.  

Также разработан и согласован с региональными отделениями Порядок 

принятия решений Координационным советом Общероссийской общественной 

организации «Объединение преподавателей истории в вузах России» опросным 

путем. Порядок определяет особенности процедуры проведения голосования в 

заочной форме членов Координационного совета, находящихся в различных 

регионах России, а также нюансы оформления документов, необходимые для 

подготовки и проведения легитимных решений.  

В начале сентября 2019 года во все региональные отделения разосланы 

ведомости уплаты вступительных и членских взносов с просьбой до 1 декабря 

собрать взносы и перечислить их на расчетный счет Объединения. Ведомости 

были составлены на основании протоколов учредительных собраний 

региональных отделений. Более 280 человек из 36 российских регионов 

подтвердили «рублем» свое участие в Объединении и готовность дальнейшего 

сотрудничества. В результате в 2019 году собрано 46 тыс. рублей 
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вступительных и членских взносов, из которых мы оплатили интернет сайт, 

ведение онлайн бухгалтерии, оплату услуг банка, можем заказать выпуск 

членских билетов участникам Объединения и направить их на другие уставные 

цели. 

Однако время идет, из региональных отделений поступает информация о 

том, что состав региональных отделений меняется. Кто-то вступает, а кто-то 

выбывает из организации. В этом случае руководителям региональных 

отделений необходимо очень внимательно изучать причину выбытия. Если 

участник просто перешел на другое место работы – это еще не повод исключать 

его из наших рядов. Он может сохранять свое членство в организации, 

уплачивать взносы и активно участвовать в ее работе. Более того, на новом 

месте работы могут создаваться новые ячейки нашей организации – таким 

образом региональное отделение расширит свою структуру и влияние.  

Участие в нашей некоммерческой организации – дело добровольное и 

основной мотив, который сплачивает ряды добровольцев, – это достижение 

совместными усилиями целей, заявленных в Уставе организации. 

Вовлеченность участников Объединения преподавателей истории в вузах 

России в процесс совместной деятельности позволяет им не только решать 

общие проблемы, но и расширить свой кругозор, получить новый опыт, утолить 

потребность в общении и солидаризации с коллегами, реализовать свои 

убеждения и ценности. 

К сожалению, не во всех региональных отделениях наблюдается 

одинаковая активность. Если в Брянском региональном отделении в этом году 

число участников ООО «ОПИВР» почти удвоилось, и все вопросы решаются 

быстро, то от других региональных отделений ответ на письмо, отправленное 

по электронной почте, можно ждать очень долго, или пока не дозвонишься по 

телефону. А это, сами понимаете,  дополнительные расходы и времени, и денег.  

Не все региональные отделения откликнулись на предложение написать 

пятистраничную статью в 15-й выпуск сборника научных трудов «Наше 

Отечество. Страницы истории». Тем не менее, выход в свет 15-го выпуска 

сборника состоялся благодаря усилиям самых активных руководителей 

региональных отделений Объединения и сотрудников Межвузисторцентра 

России.  

Создав Объединение преподавателей истории в вузах России, мы 

сконцентрировали в рамках Объединения мощный интеллектуальный научный 

потенциал историков высшей школы, и теперь нам надо правильно им 

распорядиться. 

В Уставе расписаны направления деятельности, и каждое направление 

должно быть закреплено за конкретным членом Координационного совета или 

куратором, которые возьмут на себя ответственность за организацию 

деятельности по данному направлению. 
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На данный момент в Объединении зарегистрировано 352 участника, 

следовательно, учитывая размер ежегодного членского взноса 100 рублей, 

сумма ежегодных взносов составит чуть более 35 тысяч рублей. Этого явно 

недостаточно для нормального функционирования Объединения. Поэтому мы 

должны, используя потенциал нашей кооперации, найти пути и формы 

разработки и выполнения социально значимых проектов, под которые 

государство и частные благотворители выделяют гранты.  

Чтобы активировать интерес молодых людей к изучению истории своего 

Отечества, можно было бы собрать авторитетное жюри и объявить 

тематические конкурсы, программы или содержательные мероприятия, 

разработать соответствующие положения. Вовлекая молодых людей в 

творческий процесс проведения наших мероприятий, совместными усилиями 

будем решать задачи, которые сформулированы в Уставе нашего Объединения 

и резолюции Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах 

России, которые озвучивает наш Президент, и которые диктует нам время; 

Первыми значимыми мероприятиями Объединения преподавателей 

истории в вузах России, позволившим его участникам ощутить пользу от 

объединения их в общественную организацию, стали совместная разработка 

Примерной программы по базовой дисциплине «История России» и Первый 

Всероссийский съезд преподавателей истории в вузах России3, выработка 

Резолюции и последовательная планомерная организационная работа по ее 

реализации.  

В настоящее время в целях осуществления контроля над реализацией 

принятых Съездом решений и мониторинга состояния исторического 

образования в негуманитарных вузах страны была разработана, согласована и в 

декабре 2018 года разослана ректоратам высших учебных заведений России 

анкета, отражающая состояние дел по историческому образованию студентов в 

каждом конкретном вузе. В сопроводительном письме мы просили ответить на 

вопросы анкеты, и какие меры ректорат и кафедра осуществили, выполняя 

Резолюцию Съезда. 

На наше обращение откликнулись более ста двадцати вузов страны. 

Принимая во внимание важность получения достоверной информации для 

аналитического обзора о состоянии исторического образования студентов во 

всех вузах страны, региональные отделения ООО «ОПИВР» активно 

включились в эту работу. 

Предметом нашей совместной деятельности также могла бы стать 

организация региональных семинаров с преподавателями истории в свете 

реализации программы модернизации гуманитарного и социально-

экономического образования в России, предусматривающей обновление 

содержания и структуры курса, интеграцию учебного и воспитательного 

процессов, использование современных информационных образовательных 

технологий и механизмов контроля качества образования с учетом последних 

достижений мировой и отечественной исторической науки, подготовку 
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кадрового потенциала и стремления формировать у молодого поколения 

потребность быть ответственным гражданином своей Родины.  

Перед нами также стоит задача продолжить работу по мониторингу 

структуры управления учебным курсом «История России» в технических вузах 

Российской Федерации и совершенствованию нормативов его трудоемкости. 

Практика показывает, что любая примерная программа не может полностью 

удовлетворить потребности всех кафедр, преподающих историю во всех вузах 

страны, поэтому нуждается в адаптации и творческом ее развитии 

применительно к специфике отдельного вуза.  

В этом случае сообщество историков может привлечь к этой работе 

квалифицированных экспертов и оказать содействие в проведении 

общественной экспертизы и аудита программ, учебно-методической 

литературы и порядка организации учебного процесса в каждом конкретном 

вузе. К тому же опыт участия в подобных делах имеется. Профессор 

В.С. Порохня в качестве международного эксперта по истории неоднократно 

выполнял эту роль в вузах Казахстана. 

Здесь приведены только несколько примеров совместных действий, но, 

как мы знаем, для творчества нет предела, поэтому мы приветствуем и готовы 

поддерживать конструктивную инициативу региональных отделений 

Объединения. 

На данном этапе руководству ООО «ОПИВР» и руководителям 

региональных отделений необходимо сосредоточить свои усилия на решении 

следующих ближайших задач: 

 Разработать, утвердить и разместить на сайте Объединения Сводный план 

мероприятий ООО «ОПИВР» на 2020 год и ближайшую перспективу; 

 Активизировать работу по реализации планов работы Координационного 

совета ООО «ОПИВР» на 2019 и 2020 годы; 

 Собрать необходимую информацию для Единого реестра, включая 

должность, ученое звание, ученую степень и фото. Сформировать и 

разместить на сайте Объединения Единый реестр членов ООО «ОПИВР»; 

 Завершить создание интернет-сайта ООО «ОПИВР». Сайт должен стать 

оперативно действующим информационным инструментом ООО 

«ОПИВР» и полезным не только для участников Объединения, но и для 

всех, кто интересуется историей России и историческим образованием 

студентов; 

 Отработать механизм сбора взносов и осуществления контроля за 

поступающими средствами, прописанный в Положении о членстве в 

Объединении;  

 Выпустить и выдать членские билеты участникам ООО «ОПИВР» в виде 

пластиковых карточек, что обойдется нам от 8 тысяч рублей за весь заказ 

на 350 человек; 
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 Сформировать Попечительский совет ООО «ОПИВР». 

Очевидно, что перечень задач и мероприятий весьма объемный и решать 

эти задачи должны будут сотрудники Межвузисторцентра России совместно с 

руководителями региональных отделений ООО «ОПИВР». Надеюсь на 

взаимное понимание, инициативу и конструктивную позицию в работе 

сотрудников нашего маленького и дружного коллектива. Главное в нашей 

работе – это общее дело, и оно не должно страдать от недопонимания, 

недосказанности и личных симпатий.  

 

 

Председатель Координационного 

совета ООО «ОПИВР»                                                         А.В. Лубков 

 

Исполнительный директор 

ООО «ОПИВР»                                                                       С.М. Картавый 

 


